«Греческая елка» или «Волшебный сон Золушки»: в учреждениях культ уры
ЮАО в эт и выходные пройдут новогодние спект акли
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Помочь Золушке уехать на бал, стать участником настоящей греческой елки и даже позавтракать с
Дедом Морозом – все это смогут сделать жители Южного округа уже в эти выходные. Подробности
читайте в традиционной рубрике «Культпоход».
В «Театриуме на Серпуховке» продолжается премьера музыкального спектакля «Спящая
красавица». Зрителей ждут чудеса преображения – прямо на их глазах расправит огромные крылья
злая ведьма, замрет и потускнеет шумный карнавал, а юный принц превратится в старика. Сказку
сопровождает волшебная музыка в стиле барокко, исполняемая оркестром «Театриума».
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 24-25 декабря
Во сколько: в т ечение дня несколько сеансов
Вход: от 150 руб.
В Московском областном театре юного зрителя (МОГТЮЗ) можно посмотреть музыкальный
спектакль «Леди Совершенство с Нонной Гришаевой». Это новогоднее представление по мотивам
известного советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Трансформирующиеся декорации,
огромные ростовые куклы, мыльные пузыри, полеты и трюки, «живой» звук и любимые всеми песни в
новых аранжировках.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 25 декабря
Во сколько: 12:00 и 18:00
Вход: от 1 т ыс. руб.
В галерее «Загорье» стартует «Греческая елка». Это интерактивный спектакль для детей и
взрослых по мотивам мифа о Прометее. Это прекрасная возможность расширить свои познания о
Древней Греции. Мероприятие проходит под руководством композитора и пианистки Марал
Якшиевой.

Где: галерея «Загорье»
Когда: 25 декабря
Во сколько: 14:00
Вход: 100 руб.
В культурном центре ЗИЛ пройдет мандариновый концерт. Это микс интерактивных заданий, в них
с удовольствием вовлекают даже годовалых детей, и музыки — нежной, богатой, красивой,
создающей праздничное настроение.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 25 декабря
Во сколько: в 11:00 и 13:00
Вход: семейный билет (взрослый + дет и до 8 лет ) 1200 руб.
В культурном центре ЗИЛ можно посмотреть новогоднюю музыкальную сказку «Волшебный сон
Золушки». В спектакле много комичного, ведь его несколько «осовременили». К примеру, вместо
тети феи юный Фей, который искренне желает, чтобы чудо любви совершилось. И он готов ради
этого преодолеть все препятствия, стоящие у него на пути. В этом ему помогут зрители — им
предстоит отгадывать загадки, музыкальные шарады, и даже удастся помочь превратить тыкву в
карету.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 24 и 25 декабря
Во сколько: 11:30 и 15:30
Вход: 600 руб.
В культурном центре «Северное Чертаново» можно посмотреть концерт «Снежный город».
Где: культ урный цент р «Северное Черт аново»
Когда: 24 декабря
Во сколько: 14:00
Вход: свободный
В культурном центре «Северное Чертаново» состоится концерт студентов музыкального училища
имени Гнесиных. Молодые артисты представят самый любимый всеми инструмент — гитару. Будет
звучать классика, джаз, испанские, итальянские, аргентинские мелодии, а также известные всеми
русские народные песни в переложении для гитары. Артисты удивят необычным звучанием этого
«теплого» инструмента в ансамбле с домрой, мандолиной и виолончелью.
Где: культ урный цент р «Северное Черт аново»
Когда: 25 декабря
Во сколько: 16:00
Вход: свободный
В музее-заповеднике «Коломенское», во дворце царя Алексея Михайловича, дети в возрасте от
трех до пяти лет смогут позавтракать с Дедом Морозом. Гостей ждут угощения – блины, чай и
пирожки. Завтрак пройдет в домашней и уютной обстановке – никто не будет обделен вниманием
Дедушки Мороза и его верных помощников.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 24 и 25 декабря
Во сколько: 11:00
Вход: 800 руб.
Фото: официальный сайт МОГТЮЗ.

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/4503907.html

Управа района Чертаново Южное

